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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ 

по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений
№ 62 5

Дата выдачи (оформления) заключения «18» сентября 2017г.

1. Объект оценки: протокол лабораторных исследований воды питьевой из скважин № 10- 
02-5120-1962 от 12.08.2017, № 10-02-5128-1964 от 12.08.2017,№ 10-02-5129-1965 от 
12.08.2017, № 10-02-5131-1963 от 12.08.2017; воды питьевой из колонок № 10-02-5132- 
1975 от 14.08.2017, № 10-02-5133-1976 от 14.08.2017, №10-02-5134-1977 от 14.08.2017, 
№10-02-5135-1978 от 14.08.2017
2. Заявитель, юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью 
«Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Юдинка, ул. 
Киселевская,38
3. Объект, где производился отбор образца (пробы), измерения: Общество с 
ограниченной ответственностью «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский 
район, п. Юдинка, п. Мокродол, с. Брянчаниново.
4. Основание для проведения экспертизы: Договор № 290/16-к от 16.08.2016г.
5. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов исследования воды питьевой: доставленные образцы проб воды 
питьевой из скважин п. Юдинка, с. Брянчаниново, п. Мокродол по микробиологическим 
показателям, по обобщенным показателям, по органолептическим свойствам отвечает 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 
таблица 1, таблица 2, таблица 4.

Доставленные образцы проб воды питьевой из колонок п. Юдинка, с. Брянчаниново, 
п. Мокродол по микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», таблица 1.
6. Дата проведения оценки: «18 » сентября 20 17 г.
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